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Возлюбленные братья-архипастыри, всечестные отцы, 

дорогие братья и сестры! 

 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла Синодальная комиссия по канонизации святых в рамках ХХIV 

Международных Рождественских образовательных чтений проводит сегодня 

восьмую конференцию «Прославление и почитание святых». Сердечно 

приветствую ее участников и гостей, собравшихся в этом зале из многих 

епархий нашей Церкви. 

В соответствии с решением Священного Синода Русской Православной 

Церкви от 22 октября 2015 года произошли изменения в составе 

Синодальной Комиссии по канонизации святых. Я напомню вам это 

решение: 

1. Включить в состав Синодальной комиссии по канонизации святых: 

 

архиепископа Верейского Евгения, ректора Московской духовной 

академии и семинарии; 

архиепископа Петергофского Амвросия, ректора Санкт-Петербургской 

духовной академии и семинарии. 

2. В связи с решением Синода Белорусского Экзархата о назначении 

нового председателя Комиссии Белорусского Экзархата по канонизации 

святых освободить от членства в Синодальной комиссии по канонизации 

святых епископа Гомельского и Жлобинского Стефана и включить в 

Синодальную комиссию новоназначенного председателя Комиссии 

Белорусского Экзархата архимандрита Никодима (Генералова). 

 

3. Назначить на должность секретаря Комиссии протоиерея Владимира 

Воробьева, ректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, освободив от этой должности, с оставлением в составе 

Комиссии, игумена Дамаскина (Орловского) согласно поданному им 

прошению. 

 



4. Благодарить игумена Дамаскина (Орловского) за многолетние труды в 

должности секретаря Комиссии. 

 

Я ещё раз хочу поблагодарить игумена Дамаскина за многолетнюю 

работу в должности секретаря комиссии, пожелать ему доброго здравия и 

успешной работы над составлением многотомного издания " Жития 

новомучеников и исповедников Российских ХХ века". Думаю, что не 

ошибусь, если назову это труд главным делом его жизни. Несомненно, что 

это издание вошло в историю нашей Церкви и мы молитвенно желаем, чтобы 

Господь дал отцу Дамаскину силы завершить этот огромный и очень нужный 

труд. 

Новый секретарь нашей комиссии не нуждается в представлении, его 

прекрасно знает вся наша Церковь. Я убеждён что с его помощью и теми 

научными и материальными возможностями, которыми располагает ПСТГУ 

работа Комиссии получит новый импульс. Я также хочу пожелать отцу 

Владимиру Божией помощи в несении нового ответственного послушания. 

(приветствие новым членам комиссии) 

Я хочу познакомить вас с темами докладов, которые мы сегодня 

услышим на нашей конференции: 

1) В конце прошлого года прошло юбилейное 100-е заседание 

Синодальная комиссии по канонизации святых. Весьма уместно будет 

услышать обзор деятельности комиссии за все время её существования. 

Этому будет посвящён доклад секретаря комиссии отца Владимира 

Воробьёва 

 

 2) Далее мы услышим доклад Отца игумена Дамаскина, посвящённый 

истории возникновения, формирования и проблематики Епархиальных собор 

святых. Эта тема весьма актуальна в связи с вопросом канонизации 

местночтимых подвижников благочестия, вошедших в Епархиальные соборы 

святых в годы советской власти при патриархе Алексие I и патриархе 

Пимене. 

 

3) Доктор медицинских наук, профессор ФГБУ «Российский центр 

судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России Звягин Виктор 

Николаевич выступит с докладом Преподобный Иосиф Волоцкий: опознание 

мощей. 

4) Доктор исторических наук, Кандидат богословия, профессор 

Кострюков Андрей Александрович. Пастырское служение архиепископа 

Серафима (Соболева) в Болгарии (к 130-летию со дня рождения) 

5) Монахиня Евстафия (Морозова).  

Христианское осмысление подвига верных царских слуг. Малоизвестные 

документы и новые источники. 

6) Протоиерей Олег Митров. Следствия о гибели царской семьи и лиц их 

окружения   в Екатеринбурге в 1918году. 



7) Старший научный сотрудник, руководитель центра «Возвращенные 

имена» при РНБ Анатолий Яковлевич Разумов 

Книги памяти «Петроградский мартиролог» – «Ленинградский   

мартиролог».  

От Красного ленинского террора до Большого сталинского. 

  

  

 Как видите докладов много это того чтобы уложиться в рамки 

отведённого времени я предлагаю начать заслушивание докладов. Если 

останется время, то мы постараемся ответить на ваши вопросы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


